
 



 Учреждения вправе разрешить прием в Учреждение на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем и более позднем возрасте. 

 
10. В первоочередном порядке предоставляются места для зачисления детям, указанным в абзаце 2 

части 6 статьи 19 ФЗ от 27.05.1998г № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства 

их семей; части 6 ст. 46 ФЗ от 07.02.2011г № 3-Фз «О полиции» и детям сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 ст.3 ФЗ от 

30.12.2012г № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

 
11. Прием на обучение производится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым Федеральным законом предусмотрены 

преимущества.  
 

12. Преимущественное право в приёме на обучение в Учреждение имеют дети, у которых в  

Учреждении уже обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.  

 
13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (далее АООП) начального, основного, среднего 

общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие на 

обучение по АООП в возрасте 18 лет принимаются только и их собственного согласия. 

 
14. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии мест для 

приема. 

 

15. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
16. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
 

17. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Учреждение размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о: 
 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплении территории; 
 

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 
18. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, а также детей, указанных в п.10 и 12 настоящих Правил, начинается не позднее 1 

апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
 

19.Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений на обучение в 1 классе. 
 

20. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений на обучение в 

первом классе начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 
 

21. В случае записи в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, а 

также детей, указанных в п.10 и 12 настоящих Правил, Учреждение  
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при  наличии свободных мест вправе ранее 6 июля текущего года начать запись детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 

 

22. Организация индивидуального отбора при приеме для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

23. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения 

общего образования в классы, реализующие образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, или образовательные 

программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или 

спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

24. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, а также с распорядительным актом главы города 

Комсомольска-на-Амуре о закреплении образовательных организаций за конкретными 

учреждениями городского округа, издаваемым не позднее 15 марта текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

25. При приеме в Учреждение выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

26. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка или обучающегося, реализующего право, предусмотренного 

пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

27. Заявление и документы для зачисления в Учреждение могут быть поданы следующими 

способами: - лично в Учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечиванием машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Учреждения или электронной 

информационной системы Учреждения, официального сайта, иным способом с использованием 

Интернет; 

- использованием регионального портала госуслуг, муниципальных услуг. 

Учреждение проводит достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении, и 

проверку предоставленных электронных образов документов, используя государственные 

информационные ресурсы и организации. 
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28. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка, обучающимся, 

реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона,  

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, поступающего; 

б) дата рождения ребенка, поступающего; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства либо пребывания ребенка, его родителей (законных 

представителей), либо поступающего; 

д) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка, поступающего 

е) документы о наличии права внеочередного, первоочередного, преимущественного права 

приема 

ж) о наличии потребности в обучении по АООП, либо в создании специальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключением ТПМПК, либо 

документами об инвалидности инвалида (ребенка-инвалида) и рекомендациями ИПРА инвалида 

з) согласие родителя (законного представителя), поступающего на обучение по АООП в 

случае такой необходимости; 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке). 

к) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации , чтом числе русского 

языка, как родного языка); 

л) факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка, поступающего с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

м) согласие родителя (законного представителя) ребенка, поступающего на обработку 

персональных данных. 

29. Образец заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

30. Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей, поступающий 

предоставляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, 

поступающего. 

-копию свидетельства о рождении ребенка, либо документа, подтверждающего родство ребенка и 

заявителя,  
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- копию свидетельства (либо справки)  о регистрации по месту жительства или по мету 

пребывания ребенка, либо поступающего, либо справку о подаче документов на 

регистрацию (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по программам начального общего образования).  

-копию документов, подтверждающих установление опеки либо попечительства (при 

необходимости). 

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение. 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

31. При посещении Учреждения родитель (законный представитель) и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченным должностным лицом Учреждения предъявляет оригиналы 

указанных документов, а поступающий оригинал документа, удостоверяющего личность. 

32. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

33. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

34. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

35. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Учреждение не допускается. 

 36. Родители (законные представители) детей или поступающий имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

37. Факт приема заявления и документов на обучение, представленные родителями 

(законными представителями) детей, либо поступающим регистрируются в журнале приема 

заявлений на обучение.  

38. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей, 

поступающему  выдается документ, заверенный должностным лицом, ответственным за прием 

заявлений и документов (уведомление в получении документов), а также  печатью Учреждения, 

содержащий информацию о регистрационном номере заявления о приеме в Учреждение, о 

перечне представленных документов.  

39. Учреждение осуществляет обработку персональных данных заявителей и ребенка в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области защиты персональных данных. 

40. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении на обучение ребенка либо 

поступающего в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и документов, за 

исключением пункта 19 Правил. 

 

41. На каждого ребенка, либо поступающего, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы в течение всего периода обучения. 
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42. При приёме в Учреждение в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители), либо поступающий предоставляют личное дело, либо 

ведомость итоговых оценок  и ведомость текущих оценок в случае перевода в течение учебной 

четверти, семестра. 

 

43. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение устанавливает 

график приема документов с обязательным размещением на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения. 

 

Приложение 1 
Зачислить в ____ класс                                                                       Директору МОУ СОШ № 19 

Директор МОУ СОШ № 19                                                        Т.Ю. Деминой  

____________Т.Ю. Демина                                                         ________________________________ 

«___»___________202_ г                                                           Ф.И.О. (последнее при наличии) родителей, законных представителей) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  принять  моего ребенка  (сына,  
дочь)____________________________________________________________________          

                                          Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

_ в ________класс____________________________ МОУ СОШ № 19_г. Комсомольска-на-Амуре. 

1. Сведения о ребенке: 
1.1. Дата рождения:________________  

1.2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях): 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:     
-мать:_______________________________________________________________________________-

____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии), телефон, электронная почта, адрес места жительства 

-отец:_______________________________________________________________________________-

____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии), телефон, электронная почта, адрес места жительства 

3. Наличие права внеочередного /первоочередного/ преимущественного приема ребенка в  

МОУ СОШ № 19 

(нужное подчеркнуть) 

4. Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации: _______________(да/нет) 

 

5. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе) )____________________; 
подпись заявителя 

6. Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе)_________________; 
подпись заявителя 

7. На основании части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» выбираю: 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации или на иностранном языке)_______________________________; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)_____________________________. 
Я, ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя  (законного представителя) (последнее при наличии) 

С  Уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, учреждения ознакомлен(а) _______________(подпись).   

Являясь родителем (законным представителем) обучающегося, даю согласие на обработку 

персональных данных моих и моего ребенка. 

«____»____________ 202_ г.         ______________  /  ______________________________ 
           (дата подачи заявления)                                                        (подпись)    ( Ф.И.О., последнее – при наличии) 

 

 

Приложение 2  

Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

Оператор персональных данных обучающихся  (образовательное учреждение) МОУ СОШ № 19_______________________________  

Адрес оператора (образовательного учреждения) 681007 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 79________________________ 

Цели обработки персональных данных: 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся (далее по тексту – обучающихся) является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»,   а также: 

Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 учет детей, обучающихся в образовательном учреждении; 

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение архивов данных об 

этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными стандартами в форме 

самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;  

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 

подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие  в обучении, 

трудоустройстве; 

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;  

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления 

государственной политики в области образования. 

От _________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее при наличии) законного представителя обучающегося, полностью) 

Дата рождения_______________________________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________________ 

серия_____________ номер______________________________ дата выдачи____________________________  

кем выдан___________________________________________________________________________________ 

Проживающего: 



адрес регистрации____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail):_____________________________________________________ 

Законного представителя ______________________________________________________________________ 

(кем приходится обучающемуся) 

Обучающегося_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, полностью) 

учащегося МОУ __________________, класс __________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________________ 

серия__________________№ _______________________ дата выдачи_____________________________ кем выдан 

____________________________________________________________________________________________ 

Проживающего:  

адрес регистрации____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

1.Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

(при согласии на обработку указанных персональных данных поставить отметку о согласии в соответствующем боксе)  

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Данные ОМС (страховой полис) 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О. (последнее при наличии), кем приходится, адресная и контактная информация  

Сведения о семье: 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному  статусу 

контингента 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; документы 

(сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

 Форма получения образования и специализация 

 Изучение родного и иностранных языков 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание 

занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.)  

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях.  

 Копии документов 

- информация о портфолио обучающегося; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 

- документы о состоянии здоровья (медицинская справка формы 086/У); 

11.Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными  

 Сбор персональных данных 

 Систематизация персональных данных 



 Накопление персональных данных 

 Хранение персональных данных 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

 Использование персональных данных 

 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние; 

 Внешние; 

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в 

электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом  

 Обезличивание персональных данных 

 Блокирование персональных данных 

 Уничтожение персональных данных 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном образовательном учреждении.  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения документов об этих 

изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору письменного отзыва. Согласен, 

что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента получения указанного отзыва. 

 

Подпись ____________   _____________________________ 

                                                                               Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

ТАЛОН 

о получении документов 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

 

 

 

 Наименование документа Отметка о получении 

(дата) 

1   

2   

3   

4   

РФ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

                             ШКОЛА № 19 

ИНН 2726003703 

  

681007 г. Комсомольск-на-Амуре   

Хабаровский край 

ул. Ленинградская, 79        

тел. 22-84-58 

______________г. №  _____ 

На  №__________от_________________ 

________________________ 



5   

6   

 

Документы получил   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Сроки уведомления о зачислении ______________ 

Контактные телефоны для получения информации: 22-84-58__________________ 

Телефон учредителя _____52-26-21_____________________ 

 

 


